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Введение
Актуальность работы: С самого рождения человек попадает в общество. Он
растет, развивается и умирает в нем. На развитие человека оказывает влияние множество
различных факторов, как биологических, так и социальных.
Главным социальным фактором, влияющим на становление личности, является
семья. Семьи бывают совершенно разными. В зависимости от состава семьи, от отношений в
семье к членам семьи и вообще к окружающим людям человек смотрит на мир
положительно или отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои отношения с
окружающими. Отношения в семье влияют также на то, как человек в дальнейшем будет
строить свою карьеру, по какому пути он пойдет. Семья дает человеку очень многое, но
может не дать ничего. Есть ведь и неполные семьи, и семьи с родителями или детьмиинвалидами. Само собой, что отношения и воспитание в этих семьях кардинально
отличаются от воспитания в обычной полной семье.
Цель работы: Изучение влияние семьи на становление личности
Задачи:
1. Выяснить этапы формирования личности;
2. Раскрыть факторы, влияющие на становление личности;
3. Изучить систему взаимоотношений в семье и стили родительского поведения;
4. Определить влияние неполной семьи на развитие ребенка
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1. Этапы формирования личности
Становление личности в концепции Эриксона понимается как смена этапов
(кризисов), на каждом из которых происходит качественное преобразование внутреннего
мира человека и радикальное изменение его отношений с окружающими людьми.
Рассмотрим эту периодизацию более подробно.
І этап: младенчество (от рождения и до 2-3х лет).
За первые два года своей жизни дети меняются так быстро и разительно, как ни в
какой другой двухлетний период своей жизни.
В период времени от 3-х лет происходит становление первых отношений между
ребенком и заботящимися о нем взрослыми. Начинается оформление темперамента ребенка,
появляются новые эмоции, страхи. Страхи 8-12-ти месячного ребенка чаще всего связаны с
расставанием с близкими людьми, с незнакомым социальным окружением, с новой
обстановкой. Ребенок, например, может неожиданно расплакаться, увидев незнакомого
человека и даже свою собственную маму в незнакомом внешнем облике. Наиболее
выраженными страхи бывают между 15 и 18-ю месяцами жизни, а затем постепенно
исчезают. Скорее всего, страх в этот период играет роль приспособительной реакции,
оберегающей ребенка от неприятностей в незнакомой обстановке.
ІІ этап: раннее детство (от 2-х до 5-ти лет).
В течение дошкольного периода дети все лучше начинают понимать себя и то,
какое место принадлежит им в конкретном социальном окружении. Они узнают, чего от них
ждут члены их семьи и соседи, а именно — что значит вести себя хорошо или плохо для
таких, как они, мальчиков и девочек. Они научаются справляться со своими чувствами
социально одобряемыми способами; усваивают нормы, правила и культурные смыслы
своего общества и развивают свою Я-концепцию, которая может сохраняться на протяжении
всей жизни.
ІІІ этап: среднее детство (от 6-ти до 12-ти лет).
С поступлением ребенка в школу происходят и изменения в его взаимоотношениях
с окружающими людьми, причем довольно существенные. Прежде всего, значительно
увеличивается время, отводимое на общение. Изменяются темы общения, в него не входят
темы, связанные с игрой. Кроме того, у детей ІІІ-ІV классов отмечаются первые попытки
сдерживания эмоций, непосредственных импульсов и желаний. В младшем школьном
возрасте сильнее начинает проявляться их индивидуальность. Происходит значительное
расширение и углубление знаний, совершенствуются умения и навыки ребенка; у
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большинства детей к ІІІ-ІV классам обнаруживаются как общие, так и специальные
способности к различным видам деятельности.
ІV этап: подростковый и юношеский период (от 12-ти до 20-ти лет).
Семья очень сильно влияет на подростка, даже если прежние хорошие отношения
могут становиться в ряде случаев натянутыми. Большое влияние на подростков оказывают
также стили родительского поведения, динамика семьи и семейные союзы.
V этап: ранняя зрелость (от 20ти до 40 лет).
В ранней зрелости многие люди становятся родителями. Родительство требует
новых ролей и обязанностей со стороны супругов, возлагает на них ответственность и
наделяет новым социальным статусом. В отличие от супружеских отношений, человек чаще
всего продолжает исполнять роль и обязанности родителя даже тогда, когда обстоятельства
жизни меняются.
VІ этап: средняя зрелость (от 40 до 60ти лет).
В середине жизни, когда существенно меняется характер семейных отношений,
немало людей больше полагается на друзей, чем на членов семьи. С юности и до конца
среднего возраста люди склонны при выборе друзей пользоваться примерно одними и теми
же критериями. На этом этапе люди больше ценят индивидуальные, неповторимые стороны
личности своих друзей.
VІІ период: поздняя зрелость (60 лет и старше).
Поздняя зрелость по праву занимает важное место в жизни человека. Старение —
процесс универсальный и неизбежный. Ему подвержены все телесные органы и системы
организма, даже при оптимальных генетических и средовых условиях. На протяжении
поздней зрелости организм претерпевает целый ряд изменений. В частности, эти изменения
затрагивают внешность человека, его органы чувств, мышцы, кости и подвижность, а также
внутренние органы.[5]
2. Факторы, влияющие на развитие личности
Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного
фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что
никто, кроме самых близких для него в семье людей — матери, отца, бабушки, дедушки,
брата, сестры — не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о
нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести
столько вреда в воспитании.
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В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать
так, чтобы максимизировать положительные и минимизировать отрицательные влияния
семьи на поведение развивающейся личности. Для этого необходимо четко определить
внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие воспитательное значение.
Среди различных социальных факторов, влияющих на становление личности,
одним из важнейших является семья. Традиционно семья — главный институт воспитания.
То, что человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.
Важность семьи обусловлена тем, что в ней человек находится в течение значительной части
своей жизни. В семье закладываются основы личности.
В жизни каждого человека родители играют большую и ответственную роль. Они
дают ребенку новые образцы поведения, с их помощью он познает окружающий мир, им он
подражает во всех своих действиях. Эта тенденция все более усиливается благодаря
позитивным эмоциональным связям ребенка с родителями и его стремлением быть похожим
на мать и отца. Когда родители осознают эту закономерность и понимают, что от них во
многом зависит формирование личности ребенка, то они ведут себя так, что все их поступки
и поведение в целом способствуют формированию у ребенка тех качеств и такого
понимания человеческих ценностей, которые они хотят ему передать. Такой процесс
воспитания можно считать вполне сознательным, т.к. постоянный контроль за своим
поведением, за отношением к другим людям, внимание к организации семейной жизни
позволяет воспитывать детей в наиболее благоприятных условиях, способствующих их
всестороннему и гармоничному развитию.
Семья имеет свою структуру, определенную социальными ролями ее членов: мужа
и жены, отца и матери, сына и дочери, сестры и брата, дедушки и бабушки. На основе этих
ролей складываются межличностные отношения в семье. Степень участия человека в жизни
семьи может быть самой разнообразной, и в зависимости от этого семья может оказывать на
человека большее или меньшее влияние.
Семья играет колоссальную роль в жизни и деятельности общества. Функции
семьи можно рассматривать как с позиции реализации целей общества, так и с позиции
выполнения своих обязанностей по отношению к обществу. Семья как микроструктура
удовлетворяет важные социальные потребности и выполняет важные социальные функции.
Могут быть выделены 4 тактики воспитания в семье и отвечающие им 4 типа
семейных отношений, являющиеся предпосылкой и результатом их возникновения: диктат,
опека, “невмешательство” и сотрудничество.
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Диктат в

семье

проявляется

в

систематическом

подавлении

родителями

инициативы и чувства собственного достоинства у детей. Разумеется, родители могут и
должны предъявлять требования своему ребенку, исходя из целей воспитания, норм морали,
конкретных ситуаций, в которых необходимо принимать педагогически и нравственно
оправданные решения. Однако те из них, которые предпочитают всем видам воздействия
приказ и насилие, сталкиваются с сопротивлением ребенка, который отвечает на нажим,
принуждение, угрозы лицемерием, обманом, вспышками грубости, а иногда и откровенной
ненавистью.
Опека в семье — система отношений, при которой родители, обеспечивая своим
трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо забот,
усилий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об активном формировании личности
отходит на второй план. Родители, по сути, блокируют процесс серьезной подготовки их
детей к реальности за порогом родного дома. Такая чрезмерная забота о ребенке,
чрезмерный контроль за всей его жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте,
называется гиперопекой. Она приводит к пассивности, несамостоятельности, трудностям в
общении. Существует также противоположное понятие — гипоопека, подразумевающее под
собой сочетание безразличного отношения родительского отношения с полным отсутствием
контроля. Дети могут делать все, что им вздумается. В результате, повзрослев, они
становятся эгоистичными, циничными людьми, которые не в состоянии никого уважать,
сами не заслуживают уважения, но при этом по-прежнему требуют выполнения всех своих
прихотей.
Сотрудничество как

тип

взаимоотношений

в

семье

предполагает

опосредованность межличностных отношений в семье общими целями и задачами
совместной деятельности, ее организацией и высокими нравственными ценностями. Именно
в этой ситуации преодолевается эгоистический индивидуализм ребенка. Семья, где ведущим
типом взаимоотношений является сотрудничество, обретает особое качество, становится
группой высокого уровня развития — коллективом.[3]
3. Система взаимоотношений в семье и стили родительского поведения
Существует 3 стиля родительского поведения — авторитарный, демократический и
попустительский.
При авторитарном стиле желание родителя — закон для ребенка. Такие родители
подавляют своих детей. Они требуют от подростка беспрекословного подчинения и не
считают нужным объяснять ему причины своих указаний и запретов. Они жестко
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контролируют все сферы жизни подростка, причем делают это не всегда корректно. Дети в
таких семьях обычно замыкаются, их общение с родителями нарушается. Часть подростков
идет на конфликт, но чаще дети, растущие в подобной семье, приспосабливаются к стилю
семейных отношений и становятся неуверенными в себе, менее самостоятельными.
Демократичный стиль семейных отношений является самым оптимальным для
воспитания. Демократичные родители ценят в поведении подростка и самостоятельность, и
дисциплину. Они сами предоставляют ему право быть самостоятельным в каких-то областях
его жизни; не ущемляя прав, одновременно требуют выполнения обязанностей; они уважают
его мнение и советуются с ним. Контроль, основанный на теплых чувствах и разумной
заботе обычно не слишком раздражает подростка; он часто прислушивается к объяснениям,
почему не стоит делать одного и стоит сделать другое. Формирование взрослости при таких
обстоятельствах происходит без особых переживаний и конфликтов.
При попустительском стиле родители почти не обращают внимания на своих
детей, ни в чем их не ограничивают, ничего не запрещают. Подростки из таких семей часто
попадают под плохое влияние, могут поднять руку на своих родителей, у них почти нет
ценностей.
Как бы гладко ни проходил подростковый период, конфликтов не избежать.
Конфликты чаще всего возникают при отношении родителей к подростку как к маленькому
ребенку, а также любая мелочь — от манеры подростка одеваться до вопроса о часе, до
которого ему позволительно находиться вне дома. Для того, чтобы найти общий язык с
подростком, нужно постараться воспринимать его как равноправного партнера, который
просто пока обладает меньшим жизненный опытом, интересоваться его проблемами,
вникать во все возникающие в его жизни сложности и помогать ему. В таком случае
подросток обязательно отплатит своим родителям вниманием и заботой со своей
стороны.[2]
4. Влияние неполной семьи на развитие ребенка
Неполная семья является наиболее проблематичной и уязвимой в воспитательном
плане. Ее удельный вес в числе других семей довольно высок. На основе статистических
данных можно заявить, что большинство правонарушителей — выходцы из неполных семей.
Кроме того, атмосфера неполной семьи делает более высоким риск приобщения детей к
алкоголю и злоупотреблению им.
Согласно мнению Р. Тамотюнене, структура семьи влияет на формирование
ценностных ориентаций и трудовых установок детей. “…У рабочих, вышедших из неполных
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семей, доминирует ориентация на труд как на возможность стать независимым,
самостоятельным”.
Имеются данные, что люди из неполных семей обладают менее выраженным или
отрицательным опытом подготовки к семейной жизни, поэтому вероятность распада брака у
воспитанников неполных семей значительно выше по сравнению с теми, кто воспитывался в
обычных семьях. Неполная семья способна оказывать негативное влияние на успеваемость
детей, их нравственный облик, активность, будущую жизненную позицию, подготовку к
семейной жизни и т.д.
Ограниченные

воспитательные

возможности

неполной

семьи

порождены

факторами материального, педагогического и морально-психологического порядка. Забота о
воспитании ребенка в неполной семье, которая целиком падает на плечи женщины — это,
прежде всего забота о создании необходимых материально-бытовых условий жизни. При
этом замечено, что в случае распада брачной связи сохранение и даже повышение для
ребенка прежнего материального уровня женщина нередко рассматривает как вопрос
собственного престижа и поэтому берется за более трудную работу, находя дополнительный
приработок и т.д. Поэтому вполне естественно, что ценностные ориентации матерейодиночек

меняются,

основное

место

начинает

занимать

желание

материального

благополучия. Постоянная занятость матери на производстве, заботы по ведению домашнего
хозяйства и связанные с этим непрерывное напряжение, усталость отрицательно
сказываются на отношении к ребенку, оборачиваются урезанными возможностями
воспитания, дефицитом общения, ведут к недостатку внимания к ребенку, его подлинным
интересам и потребностям, ослаблению контроля за его поведением.
Главный фактор, определяющий воспитательную неполноценность неполной
семьи — морально-психологический. В неполной семье значительно чаще оказываются
ограниченными отношения между матерями и детьми-подростками. Детям обычно
одинаково дороги оба родителя, они испытывают потребность в любви к ним и в равной
степени нуждаются в ней и с их стороны.
По мнению зарубежных исследователей (Дж.Макдермот, Дж.Валлерштейн и др.),
наиболее острые переживания и соответствующие им последствия развода вызывают у
детей

дошкольного

возраста.

Они

становятся

более

замкнутыми,

агрессивными,

капризными. Наиболее уязвим в разводе единственный ребенок. Те, у кого есть братья и
сестры, намного легче переживают развод: дети или поддерживают друг друга, или
вымещают друг на друге агрессию и тревогу.

9

Не в меньшей мере, хотя и по-другому, развод влияет на детей более старшего, в
том числе и подросткового возраста. Замечено, что повышенная эмоциональность,
неуравновешенность, болезненна чувствительность, свойственные переходному периоду, у
подростка из распавшейся семьи носят гипертрофированный характер, делая его психику
особенно ранимой. Чувство боли и стыда, собственной ущербности, неполноценности,
ощущение покинутости и одиночества долгое время в таких случаях не оставляют детей,
делая их грубыми, раздражительными, некоммуникативными, утратившими интерес ко
всему.[1]
Заключение
Семья не только дарит человеку жизнь. В семье человек получает свой первый
социальный опыт, делает первые шаги, говорит первые слова. На становление личности
человека влияют не только мать и отец, но и другие члены семьи. Очень важно, чтобы
маленький человечек воспитывался в доброжелательной атмосфере, чтобы в процессе
воспитания у родителей не было разногласий по поводу методов его воспитания, чтобы
ребенок не был свидетелем конфликтов. В противном случае он может вырасти в
асоциальную личность, наносящую вред не только окружающим, но и себе.
Семья — главный источник всех правильных поступков на жизненном пути
личности и искоренение ошибок в воспитании является возможным.
С самого раннего возраста правильный процесс развития ребенка осуществляется в
первую очередь благодаря заботам родителей. Маленький ребенок учится у своих
родителей мыслить, говорить, понимать и контролировать свои реакции. Благодаря
личностным образцам, каковыми являются для него родители, он учится тому, как
относиться к другим членам семьи, родственникам, знакомым: кого любить, кого
избегать, с кем более или менее считаться, кому выражать свою симпатию или антипатию,
когда сдерживать свои реакции. Семья готовит ребенка к будущей самостоятельной
жизни в обществе, передает ему духовные ценности, моральные нормы, образцы
поведения, традиции, культуру своего общества. Направляющие, согласованные
воспитательные методы родителей учат ребенка раскованности, в то же время он учится
управлять своими действиями и поступками согласно нравственным нормам. У ребенка
формируется мир ценностей. В этом многостороннем развитии родители своим
поведением и собственным примером оказывают ребенку большую помощь. Однако
некоторые родители могут затруднять, тормозить, даже нарушать поведение своих детей,
способствуя проявлению у него патологических черт личности.
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